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Свадебные обряды оъ Васъянвшской оолости Кадитовскаго утьзда. В . Кичине.
П . О бълалапя.
I I I . О пртхаош ихъ гг пыгьхаашпхъ.

симъ покорно пожаловать

I.

дорогой госпьепеш.

Сватъ входить въ избу п, помолясь Св. иковамъ, пизС УД ЕБН Ы Е

О БРЯД Ы

БЪ

ВАСБЯНО ВСКО Й

.ВОЛОСТИ К А Д Н И К О В С К А Г О

ко кланяется хозяевамъ и такъ объясняетъ

ц ёл ь

сво

его прибьшя: у еасв есть хорошхй товарсцъ , в

УЪЗД А.

у нась на него есть славный нупег^ъ, собой м о 
Свздобаыо обряды въ названной волоста,
въ другихъ м1;стностяхъ

Вологодской

юключзя п Зырянскаго края, въ главныхъ
блгЬе n.ifi мен1;о одинаковы

какъ в лодежь: не х о т и т е —ли сбы ть егоР Родители на

губернш, ие

это отвзчаютъ: у пасъ нгъгпъ ничего пветылаго,

чертахъ

кромгь Ъ о ч т ъ т милой, т а к ъ намъ и сбывать

и только въ частности

нечего/ Тутъ дружяа употребляет», все свое краспо-

отличаются некоторыми особеаноетячи. ВьВасьянов-

pt4ie, чтобы

сяов волости сватанье происходить такп51ъ образом*:

жениха, описывая вей «го достоинства и сопровождая

склонить родвтелей къ желанной дЪли

оть ягеинха къ neuter!; посылается сватъ ила друж * 1 Ъ разным» выдуякляв, которыя приводить въ CiHbSl
ка, зпанмцН! много поговорокъ, шбасе.чокъ, прибау* собравшихся въ избу. За тЪмъ елтздуетъ угощен»
юкг, преимущественно относящихся къ свадьба. Оиъ друккв.
црйзжаетъ въ деревню, гдЪ жяветъ невГ.ста,

оста

навливается у дома ея родителей или родственников!
н стучатъ большпмъ ш естомь (коломъ) у окна

Смотрины мтъета. P i;дно случается, чтобы оть
невисты, послЬ каждаго *ъ ней сватанья,

по 'Ьз-

въ дили къ жешзху смотртьть Mt'cu?, т. е. его дома и

стьну, называя по имени хозяевъ п прося у нихъ поз- всего имущества, что здЪсь называется: смотрины
ш еш я войти въ избу. Хозяева ему отвйчаютъ: про- лиьста . На эти смотрины прйзжаютъ къ ; т т * т
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родствен хозяинъ поминутно налпвЛтъ его въ видные стака
гостямъ, соблюдая -оч<‘редь т
никами. Женихъ встрЬчаетъ ихъ на улицЬ и вводагь ны и иодаетъ ихъ ■
въ свой домъ. Отецъ и мать жениха привЁтствуютъ старшинству родства, при чемъ гости привстають с>
смотрокьвъ, потомъ показываютъ имъ лошадей, ко- своихъ мЪст'ь. Женихъ въ это врбмя стоить у соотецъ или мать невесты съ нисколькими

Малодостаточные •ронца (столба, поддерживающего-иулсшш), од!,тый
женихи, чтобы скрыть свою бедность, на подобные въ красную рубашку и плисовой каязолъ, и угощ ат
иародъ-зрителе!,
случаи, занимаютъ у другихъ хлЬба -и депегъ, что и съ своей стороны нахожш
показывается въ заключеше осмотра. Пока произво а они пот$шаютъ компашю разнима остротами, со
ровъ и весь свой домашшй скотъ.

его стоящими по бо.;ьшой части въ иреувеличенныхъ нонакрывается столъ для смотроковъ, которые тогда хвалахъ жениху. Дашь женихъ, Говорить они на
Оока Ильичъ'й/хороигъ и пригожъ,
только входятъ въ избу, когда имъ понравится мгьсто, рамтЬвъ,
дятся смотрины ■мтьста у жениха,

въ нзб1з

а въ противномъ случай смотроки, пос.гь краткаго всякгй день мыломь умы вается, словно князь
сов1;щэшя на сарагъ, находящемся при всЬхъ здГ,ш: къ своей суженой добирается] У" нашего Ооки
нихъ домахъ, уЪзжаютъ домой, не простившись ни съ
хозяевами, пи съ женахомъ, чтобы не обидЪть

отказомъ.

ихъ 6 о к а г Ильичг, и уменъ и хороши и на веяное
дтъло пригожъ! ..

Л р т з Ъ ъ по, п латы . В ъ случай соглас1я выдать
невесту за жениха, у котораго уже

слютриньг мтъста,

сделаны

прйзжаетъ къ нев^ЬстИ

Ильича всякаго нтьта запашено съ лгьта. Нашъ

Обыкновенно это пиршество оканчивается слезвмв

ими женщинъ,, безъ сомнТ,шя вслйдсше

по- треблешя хмЪльнаго;

онё

пзлвпшяго упо-

плачутъ. сожалея о томъ,

п л а т ы тотъ же дружка, онъ получаетъ обыкновен что отдаютъ въ чужую семью молодую и не разумную
но отъ нея полотенца съ кружевами и разными на дЬвушку.
шитыми на нихъ цветными лентами, изъ коихъ одно
полотенце назначается для жениха, а друг!я два для
отца и матери его, или другихъ его родственникоаъ.
Это называется д ать п латы . Обрядъ этотъ также
сопровождается рзэнызш выходками со стороны друж
ки.

Плапапъе. В ъ то самое время, когда происходить
у жениха пропиванъе иевтьсты, въ ея донн бываетъ п л а к а те . Туда сбираются ея подруги и ти соctflHia девицы и женщину, который зиаютъ прпчшы.
Главнымъ содержашемъ кричотовъ служить

получе

ние невестою iBBtcTia о предстоящей ей рязлук1; съ

Пропиванъе невтъсты. Когда

дадутъ п латы , родными, подругами и съ родимой сторонушкой.

назначается, по услов1я> обКихъ сторонъ, день иро- '-Въ заключеше плаканъя невЪсту снаряжаютъ п
пиванъя певтъсты, къ которому женихъ должеиъ ведутъ въ баню также съ причотами. При выходи
цриготовггь условное .число ведеръ или уш атовъ изъ избы она пугается какой-то кики-шитой-(шипива, смотря по свое»у состоямю, Проовванье

ие- щины въ полотвяномъ ебьрникть) и снова возвра
мать щается въ избу, что повторяется трижды; паконецъ
крестная иле огаьъ аевъсты в еща нгсколько родст- выводить ее на улицу и провожаюсь съ 'теплую
вЪсты зд'Ьсь совершается въ таиомъ порядки:
венниковь ея, обоего пола,

пргЁэжаютъ къ жениху пмрушу (башо), при чемъ впереди идетъ девушка
«Га канун!: свадьбы я начинается пиршество; всЪ са и разметаетъ вЪннкомъ дорогу для невясты; въ баи*
лятся за большой столъ, уставлешшй разиаго рода joua остается только съ матерью или божаткою—
нирогаш, яичнвце§,

говядиной п другими яствами,>- [(крестною матерью), а веб npo4is,

или расходятся

«редп стола красуется огромная япдова съ пивомъ; I по домамъ, или отправляются на еарай какого либо
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яояа, гаи и вставляются хороводы, продолжающшся
но цоаднаго вечера.

(Оконч.

будетЪ.)
В,

II.

Кичинъ.
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ивуими»и1
|1
М1Мий«и|||>
|«ш'<И'*и>I

За Царицу Правоверную;
У ж ъ я третей поклоиъ нрложу
За милыхъ Ихъ Д1;тонекъ
й

за вс1; Власти

м илостивы й;

Я еще-то поклоиъ положу
За родииаго батюшку,
За родимую матушку,
И за. всю родню -сердешную!
Причоты продолжаются до саиаго пргЕзда жениха,
котораго встрьчаетъ невеста,

тоже

съ причотовъ,

и подносить ему на блюд£ нодарокъ— длинное поло
тенце,-закрывающее сухое сочень;- жепихъ должепъ
быстро взять полотенца и разломить подъ

нвиъ со

чень, а въ противномъ

падъ его

неловкостью,

Потоиъ

по всей деравмб,

случая смеются

nestcra пдетъ съ причотамя

останавливаясь

передъ

окпашя

ка atдаго дома п прощаясь съ своими добрыая
дями; а при лозвращешя

въ свой домъ

сосе

останазли,-

ваетея у кутъпяго окнаs (окна передъ печкой), изъ
котораго выглядываетъ мать иев$сты и благословляетъ ее. Между тЬмъ въ дон15 иегБсты, въ ея от
сутствие, жениха садятъ за столъ ка шубу, a iwm s
него маленькаго брата плв родственника невесты, у
’

котораго жепихъ выкупаете неотъсту,

II.

давая

ежу

нисколько денегг; жепихъ выходптъ на сарай и тайъ

ВЪ ВАСЬЯНОВСКОЙ
Bitrtcxi съ потъзжапами ожпдаетъ конца причотовъ
ВОЛОСТИ КАДШ1КОВСКАГО У'ВЗДА.

С ВА Д ЕБН Ы Е

О БРЯД Ы

пев-tcTU,. которая, возвращаясь въ избу,
свое. «расованъе.

(О ко н чи H IE .)

Ера,сованье
Н р т зд ъ потъзЪа. Утрояъ, въ свадебный
въ деревню, въ которой

начвиаетъ

находится.лев^ета,

день,

псвасты .

Это

самый важный в

главный i обрадъ во время причотовъ. Невеста,

оде

соби

тая въ лучшее свое платье—-штофный сараФапъ ,в
®:е- вскрытая большвмъ шелковымъ платкомъ,
поверьгь
uuasa или послушать ирнчотовъ невесты а ей иод* высокаго грибка, (повязки) ходить одна пи нзбЬ

рается народг, что бы посшотр1ть на п о т д ъ

5|гь. В ъ этогь день. нецЪста и встаегь, и одевается, и причвтаетъ, обращаясь то къ отцу, то къ ватера:
s ш л етс я

Богу съ првчотамз,

соттвгтетвующшш

мкдому д'Ьйствш.. Молясь Богу, она говорить:

Уягь я первый поклопг,

положу

У;къ ты родимой батюшко,
ЗачЪмъ ты меня молодешевьку
Отдаешь на чужу, дальну сторонушку,

За Государя щлоставаго,

Во чужу семью не родную.

У к ъ а другой локлоиъ положу

Ко чужимъ отпу и матери,
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Ко чужому добру молодцу!

свахи любонытвымъ

Посмотри родиной батюшко, .

или пироги, взрезанные на иеболЫше кусочки.

Бпяж о й столь, К ъ возвращешю пот зла, поел*

Какъ б'Ьло я иабелилася,

в1;нчанья новобрачвихъ,1- въ ■доме жениха

Какъ румяло я нарумянилась!
ЗогЫгь

скидываегь

кроеное— пряники

брЬсаютъ

съ себя покрывало и бросзетъ I ляетбя княжой столь. На этотъ

«го къ ногаиъ своего отца; тотъ

часто со слезами бываетъ большое стечете народа

яоднаиаетъ платокъ а снова покрываетъ

ииъ

приготов-

случаи • также
изъ

свою деревень. Новобрачпыхъ встречаютъ

окрестных^

отецъ и

В1ать

м чь. Общая тишина прерывается только заунывными па крыльца и бросаготъ въ нпхъ рожь или пшеницу,
иричотаки невесты, и рыдашямп ея родителей.
конецъ же нихъ входитъ въ избу со всеми

На- желая-пгь богато-жить.- Вс® входатъ въ пзбу и,

членами помолясь Богу, садятся за

«вядебаой процесса и садится за столъ,

накрытый

нпкаетъ чъысяцкШ,

столъ: первое место за-

возле него ■князь молодой

чистою скатертью; и па которомъ положены

хлебъ съ молодою княгинею, (отчего и столъ этотъ на

■ соль. Подле жениха, съ л!;вон

поме зывается' княжой ) ; а за пили и веб проч!е

стороны,

щается невеста, уже переодетая въ другое

а съ правой— тысдцкШ

платье,

свадебной церелонш, соблюдая

родственное старшин

съ друошою, у котораго ство. Для молодыхъ кладется

ложка и локоть хлТ-

черезъ плечо перевязано 61;лое полотенце; посиявши ба, для выражешя этвнъ взаимной
немного все

члены

встаютъ изъ за стола и молятся Богу.

Отецъ в мать невесты благословляютъ образомъ,
потомъ хлебояъ жениха и невесту,

которые

новобрачпыхъ; во время

или телеги.

Же-

не

есть. Все яства и

пироги подаетъ дружка ка голове

этого, вместе съ потьзжанами, выходятъ на улицу р'евяняыхъ блюдахъ,
■ садятся каждый въ свои сани

всего стола, по обыкнове

а ние, молодая почти ничего

после

дружбы и любви

въ больмнхъ дв-

занрытыгь сверьху

блюдами, приговаривая:

таними-же

Господи lucyce Христе,

нихъ садится съ ты сяц ки м ъ , а невеста,

предва Сыне Божгй, помилуй нась\ Князю молодому,
жениха и подавъ евзу ты сяц ком у
большому, хлгьба, соли к уш ать

рительно подойдя къ лошади

возжи, въ знакъ своей будущей покорности,
щается съ ботаткш о; впереди процесш

пове и пирожки р уш ать: вгьдъ э т о кушаньицо слав
отправ ное; оно само на ложку садится и прямо въ

ляется дружка.

рогпъ к а т и т с я \ Во время

стола

некоторые изъ

Коробейиые сваты . ПоЬздъ часто заключается погьзжанъ вынимаютъ полотенца или платки, полу
воробейными сватам и, которые,
всего попзда, везутъ вмеш'в

сзади ченные1ими въ подарокъ

следуя

въ несколькигь сундукахъ, называеиыхъ зд1>сь

робъями.

отъ- невесты,

ко- наша m om m a и тк а х а , и

женщины и а т щ . Во время всего сюла

Коробейиые с в а т ы — w t

пряха, и

колокольчиковъ,

гь противоположность попзду , которому

ные

сваты не принадлежать

в£которыхъ

свадьбахъ,

такъ

отправляются

коробей-

изредка

откры

вается, по усильному желанно собравшагося

народа.

Ш д к л т п ъ . Посд-S княжого

едетъ

s e t a деревпяхъ, черезъ которыя

стола дружка, съ

что они, на разньши причудливыми выражешяяи, провожаетъ .мо
къ

жениху лодыхъ па~подг,Л1ьтъг т. е. ’ въ клеть

раньше по/ьзда; и въ обоихъ случаяхъ проезжаютъ ланъ, находящейся
прямо къ нему, а потъгдъ

шолпо-

молодая сидить закры_

одаъ мужчииа-радетвенники невесты, едутъ ииогда тая шелковымь* платкоаъ п .только
и на одной лошади я притомъ безъ

н, поднявъ

сложенное ихъ къ верьху, говорятъ; аошъ изволите видтыпь,

извести,

къ- церкви.

при

доме.

Во сннмастъ сапогъ съ правой поги

онъ нро1;зжаетъ,

Здесь
мужа,

или чу-

новобрачная
въ

знакъ

своей къ нему пакорности, и за эту первую услугу
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она лолучаетъ отъ богатаго лужа серебряный, а отъ

ную волиоту, в принимая нрптовъ въ

беднаго медпля деньги,

что большая часть требуемых* сими свидетельствами

кладутся р а й е

которая, па

этотъ

разъ,

новобрачным’ь въ сапог.ъ.

Хлибииы. На другой день

соображешз,

сведешй уже доставляются въ Министерство Фипав-

свадьбы

молодые.,

со всею своею род/гею, .лр^зжаготь ка

хлибш т

в'ь домъ отца и матери новобрачной.

совъ Гг. Начальввваш губернШ и что въ

1849 г.

сделано уже было подобное

губернШ

изъяне

для

:Мосвов>ской а С -Петербургской/ Его

Высокощ>е^

которыкъ моло воеходительство входилъ о семъ со всеподданией*
родственннкаии в близкими •ШИИГб БЪ Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У докладогь,

Здесь накрывается столъ, за

дые, вмЬст'Ё со своим

знакомыми, угощаются пиеомъ
рыбою,

мясомъ,

Ьиномъ,

и

пирогами, -ири чеиъ- полагал* возяожвымъ . огранвчвтьсд

яичницею и, въ заключете,-юрл-

npieas взд$л|й .на предстоящую

■жепиками, т, е. продолговатыми, тоненькими пше потанутыхь свидетельств*,
ничными пирогам,

и сп р яж е п н ы л т въ

иаслЬ . на

выставку,

одшши

при

вместо

удостоверетяця

самихъ вксшше-нтовъ, за собственною нхъ

подписью

сковороде.., HasBauie ежза-хливины происходить, по съ. Паи., чтобы въ. случай обнаружена неверности
всей вероятности., оттого, что
время Ехг, стараются
вой разъ, угостить

тесть и

какъ иозкно

теща,

во въ. показашяхъ, виновный, на.

лучше, ка пер

.полодаго загя и род

своего

ственников!. его .хлебомъ и солью.
После хлибинъ старики

.расходятся но доиаыъ,

а шлодежъ гуляетъ до иоздпяго _ вечера:

основанш

Уст., П р ош ил., лишался права, па

ст.

178

награду.

Г О С У Д А Р Ь Й М П Е Р А Т О Р Ъ на такозое

пред

ставление Его Высокопревосходитнтельства въ

30-8

день вшпувшаго.Декабря,
О таковом*

В

ысо чай ш е

соязволодь

В ы с о ч а й ш е м * . пове л'Ьшя, сообщен

Все иируютъ, веселятся,

ной* Г , Начальнику здешней ry6epeia въ царкуляр-

Брагу пыотъ густую,

ном* предписаиш Г .

Министра -финансов*

Иль— на улице толпятся,—

Января

If»

Пляшут ъ круговук «

леше публикует* для всеобщаго по губерта сведете.

В.

н.

г.

за

57,

егь

Губернское

5

Прзв-г

Кичинъ.
ОТЪ

И ЗД А ТЕЛ Я

П О П УЛЯРН О Й

КЛ О П ЕД Ш .

-Э Н Ц И - '

.

«

,

121.
О Б Ъ

Я В Л Е Н

I

Каждай деятельность, стреиашаяея къ принесет»

Я.

пользы обществу, тогда только

Статьею 177 У ст. Проньшл. Св. Зав.

Т.

XI

Днзд. 185 7 г.) постановлено, чтобм высылаемый т
■нану©актурцыа

выставки

изд1шя

.были свидетельствами Грэжд-шсквхъ

вполне

своей цели, когда деятель, кроне своего

достигаете
спещаль-

наго suaiiis, обладает* хота не подробный!], но вер

сопровождаемы ными ;и тичныма сведешям о других* отраслях* че
Губероатнротъ ловеческих* знашй. В ъ противной* случае является
оят!остороj и!ее, а потону п логкное направлеше.

о состоявш Фабричных*- здведешй экспонептагь. .

Эта

ilsjtfl ьъ ■виду, что, по затруДвешю въ-енаблгенш истина не требуетъ дЬпа»а?ельетв*, она сознапа уже
себя означенными спид-бгелытвамн, мнопе
йрвкантоБЪ могугь не прислать своихъ
вйШщую быть въ 1861

v-tj;jy

въ

нзъ

издали!

фз- всеми—-это эшоша.

Вотъ почему на западе

такое

на (гришое количество пздаий,-в*-которых* излагаются

С -Петербург!;

вьйЖЮ1!у-,:'-к«ей желательно f e w былпрпдать возмож

иопулярно, т. :е.

рюбеиоиятво

для

каждаго,

в«ф

науки: .ихъ там-*. читают* съ •гкаднос'Шо., и просв>»

